
ФИО учителя: Власова Анастасия Андреевна 

УМК: Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. «Изобразительное искусство «Разноцветный 

мир»». 3 класс 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 3 
Тип урока: урок «открытия нового знания» 

Тема урока: «Иллюстрации к сказкам» 

 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов 

действия: использование элементов техники русского лубка в творческой работе. 

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых 

элементов. 

 

Задачи:  

Обучающие: 

• знакомство с видом книжной графики – иллюстрацией; 

• изучение средств выразительности, используемых в творчестве художников – 

иллюстраторов. 

• расширение понятийного словаря учащихся;  

• применение средств выразительности в иллюстрировании произведения 

А.С.Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Развивающие: 

• развитие творческих способностей, через создание эскиза к сюжету сказки; 

• развитие образного мышления, творческой активности; 

• развитие эстетического вкуса, способности воспринимать эстетику различных видов 

искусства, выражать своё отношение художественно-выразительными средствами. 

Воспитательные: 

• воспитание уважительного отношения к народному творчеству; 

• формированию нравственного отклика и интереса к устному народному творчеству. 

 

Планируемые результаты:  

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Предметные результаты: 

• систематизирование и расширение представлений учащихся  об иллюстрации и 

роли иллюстрирования; 

• формирование интереса к устному народному творчеству, к истории  русского 

народа; 

• воспитание  доброты, отзывчивости, ответственности на примере образов сказки; 

• развитие межличностных  отношений учащимися; 

• развитие мелкой моторики рук учащихся. 



Метапредметные результаты (освоенные учащимися универсальных учебных 

действий): 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого характера. 

Коммуникативные УУД: 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Деятельность учителя Деятельность ученика Здоровьесозидающий 

компонент 

Организационный этап урока 

Приветствие.  

Добрый день, ребята. Проверьте 

свою готовность к уроку. Если 

все готово – присаживайтесь, 

пожалуйста. 

 

 

Выражение 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

при помощи улыбки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между учителем и 

учениками. 

 

 

 

Создание 

положительного 

эмоционального настроя 

учащихся на урок. 

 



  

 

Имитационное 

моделирование 

(ролевые игры) 
Создание условий для 

самодеятельности 

учащихся 

Этап подготовки учащихся к активному освоению учебного материала 

 Начать сегодняшний урок я хочу 

с четверостишья. 

Мы дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали 6 ничего! 

Итак, о чем же говорится в этом 

стихотворении? 

 

Действительно, книга является 

неотъемлемой частью нашей с 

вами жизни. А что еще кроме 

слов можно встретить в книге? 

Сегодня на уроке мы с вами 

узнаем, что такое иллюстрация и, 

конечно же, самые красочные, 

самые необыкновенные 

иллюстрации – это иллюстрации 

к сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы (Книга) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 картинки, рисунки… 

 

 

Создание 

положительного 

эмоционального настроя 

учащихся на урок. 

 

Дискуссия с учителем. 

Диалогическое 

взаимодействие учителя 

и учащихся. 

Соответствие 

содержания и методов 

образования возрастным 

особенностям учащихся. 

 

Активизация познава-

тельного и социального 

интереса учащихся. 

Этап активного освоения учебного материала 

Иллюстрация - это вид книжной 

графики, ее основа. 

Термин «иллюстрация» можно 

понимать и в широком, и в узком 

смысле этого слова. В широком 

значении это всякое 

изображение, поясняющее текст. 

В узком, строгом смысле 

иллюстрации — это 

произведения, предназначенные 

для восприятия в определенном 

единстве с текстом, то есть 

находящиеся в книге и 

участвующие в ее восприятии в 

процессе чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иллюстрации к литературному 

произведению вместе с ним 

представляют собой единое 

целое. Книжной иллюстрации 

приходится считаться с 

особенностями книги, ее 

форматом, с характером шрифта, 

с качеством печатной бумаги, с 

цветом печатной краски.  

Книжные иллюстрации, изъятые 

из текста, могут порой сделаться 

малопонятными и 

невыразительными.  

Как называют художника 

иллюстрирующего литературное 

произведение? Иллюстратор – 

художник, оформляющий книгу, 

раскрывающий средствами 

художественной графики 

содержание литературного 

произведения. 

Сегодня мы увидим иллюстрации 

многих художников-

иллюстраторов, но всех их 

объединял интерес к сказкам А.С. 

Пушкина. 

Сказка – был один из любимых 

жанров А.С. Пушкина. 

Простонародные сказки его няни 

он ставил в один ряд с 

“высокими” литературными 

жанрами: “Что за прелесть эти 

сказки, каждая есть поэма!” - и 

советовал молодым писателям 

читать сказки, чтобы “видеть 

свойства нашего русского 

языка”. Даже в его повестях, 

романах и не сказочных поэмах 

нередко сквозят сказочные 

мотивы и сюжеты. 

А.С.Пушкин написал семь 

сказок. Широко известны пять. 

Какие из них вам знакомы? Но 

каждая сказка запоминающаяся. 

Конечно, сказки были написаны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные ответы. 

(Иллюстратор)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляют знакомые 

им сказки. 

 

 

 

 

Активизация познава-

тельного и социального 

интереса учащихся. 
 

 

 

 

 

Занимательный 

учебный материал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

отношений 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

поддержки между 

учащимися. 
Оценивание 

собственного ответа. 

 

 

 

 

 

Поисковая 

мыслительная 

деятельность. 
Создание условий для 

самодеятельности 

учащихся. 

 



для взрослых. Но очень скоро 

стали читать сказки и детям. 

Благодаря мелодичной 

стихотворной форме сказок, они 

очень легко и с интересом 

читаются, становясь понятными 

даже самому маленькому 

читателю. 

Сказки А.С.Пушкина 

иллюстрировали многие 

художники. Давайте рассмотрим 

самых известных из них и найдём 

отличительные черты и 

особенности каждого из 

художников. 

 И.Я.Билибин, В.М.Конашевич, 

Б.А.Дехтерев, Б.В.Зворыкин. 

 

Выполнять иллюстрации можно 

разными материалами: 

-акварельными или масляными 

красками 

-карандашом или углем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют 

особенности 

творчества всех 

представленных 

художников. 

 

 

 

 

 

 

Этап закрепления учебного материала 

-Мы с вами потрудились, теперь 

время - ..?!  

Встаем, задвигаем стульчики. А 

теперь повторяем движения за 

мной все вместе. 

 

Отдохнуть! 

Задвигают стулья, 

повторяют движения. 

Соблюдение режима 

динамики 

работоспособности 

учащихся в ходе урока. 

Применение приёмов 

разгрузки органа зрения. 

Включение в урок 

блоков и комплексов 

динамических нагрузок 

- Присаживайтесь за парты, мы 

переходим к творческой части 

нашего урока. Я предлагаю вам 

выступить в роли художника –

иллюстратора. У каждого из вас 

лист с отрывком из «Сказки о 

мёртвой царевне и семи 

богатырях» 

Вам необходимо, используя все 

полученные знания, выполнить 

иллюстрацию к данному 

отрывку. В конце урока, 

1. Берут заготовку для 

выполнения 

практического задания. 

2. Читают отрывок 

сказки, с которым 

будут работать. 

3. Создают простым 

карандашом 

композицию .  

4. С помощью восковых 

мелков ил цветных 

Групповая и 

индивидуальная работа  

Выбор способа выпол-

нения задания. 
Творческое задание. 

Организация 

отношений 

сотрудничества, 

взаимопомощи, 

поддержки между 



соединив все ваши рисунки в 

единое целое, у нас получится  

иллюстрированная сказка. 

Перед вами эталон выполнения 

практического задания. 

(Озвучивается) 

По ходу выполнения эскизов 

учитель индивидуально 

анализирует композиционное 

построение и выбор сюжетной 

группы.  

 

 

 

 

 

-Ну что ж, пришло время 

представить получившиеся 

работы на суд зрителей! А вот и 

наша книга! (показывается 

переплет на кольцах, куда будут 

помещаться листы) 

 У вас получились замечательные 

работы!  

 

карандашей 

раскраивают эскиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся монтируют 

свои работы в общую 

«книгу» 

 

 

 

Оценивается групповая 

работа. 

 

учащимися. 
Оказание учителем 

помощи и поддержки 

учащимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между учителем и 

учениками. 

 

 

 

Создание 

положительного 

эмоционального настроя 

учащихся на урок. 

 

Этап рефлексии 

- Ребята, как вы думаете, цель 

нашего урока достигнута? 

-Узнали ли вы, что такое 

иллюстрация?  

 -Давайте вспомним, о каких 

мастерах-иллюстраторах мы 

сегодня говорили.  

 

 

Перед вами лесенка успеха: 

оцените свою работу на уроке и 

нарисуйте себя на одной из 

ступенек лесенки.  

Поднимите свой листочек те, кто 

поставил себя на 3 ступеньку, на 

2, на 1. 

Устные ответы: 

 

 

 

И.Я.Билибин, 

В.М.Конашевич, 

Б.А.Дехтерев, 

Б.В.Зворыкин. 

 

Оценивают 

собственную работу 

(групповую и 

индивидуальную) и 

рисуют себя на одной 

из ступенек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

оценочной и 

самооценочной 

деятельности учащихся. 



 

-Спасибо вам всем за урок! До 

свидания. 

Поднимают свой 

листок в зависимости 

от выбранной ступени. 

Получают оценки. 
 


